РАМПА ГАЗОВАЯ ПРОПАНОВАЯ

Рампы газовые, баллонные (пропан-бутан)
Газовая рампа пропановая позволяет подсоединить несколько баллонов
одновременно к потребителю газа. Это может быть газовый котел, тепловая газовая
пушка, газовый камин, газовый электрогенератор, газовый резак, газовая плита и др.
Газовая рампа позволяет избежать такого нежелательного эффекта, как обмерзание
баллонов, в случае большого потребления газа газовым прибором. А также увеличить
промежутки времени между заправками газовых баллонов.
Каждый газовый баллон подключается к рампе через вентиль, что позволяет
использовать в работе, как все баллоны одновременно, так и желаемое количество
баллонов (один, два или три баллона).
Газовая рампа соответствует европейским нормам безопасности, имеет европейский и
российский сертификат соответствия.
Газовая рампа крепится к
стене с помощью винтов.
При подключении баллонов используются многоразовые газостойкие резиновые
прокладки из NBR и шланги высокого давления.

Газовая рампа 924S /автоматическая/
любое количество баллонов
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Нажмите, чтобы прочитать, как работает автоматическое переключение.
Редуктор может комплектоваться
N 2691-70 шлангами (70 см.)
показаны на фото ниже:

или шлангами
HPH-501-50
показаны на фото ниже:

Газовый редуктор с . двумя входами и автоматическим переключением групп баллонов
• Количество присоединяемых баллонов: неограниченно
• Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой подводки высокого да
• Входное давление: до 16 бар
• Выходное давление: 30 мбар (возможность регулировки 20-55 мбар)
• Пропускная способность: 10,0 кг/ч
• Вход:
W21.8 х 1,814 (левая резьба, наруж.),
• Выход: G1/2" (правая резьба, внутр.)

К рампе можно подсоединять
вентилькак
немецкого
российские
стандарта
]width=[200]
(металлические)
с предустановленной
mode=[cursor]}
баллоны, так
резиновой
и импортные
уплотнител
(компо

{/yootooltip} Для подключения
дополнительные
композитных
переходники.
баллонов потребуются
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артикул:
доп информация:
LPR-924S - 2
в комплекте:
27шланга
600 руб.

цена:

LPRв комплекте:
4 шланга
211
тройника
800 руб.

924S

-4

LPR6 шлангов
416
тройника
000 руб.

924S

-6

LPRв комплекте:
8 шлангов
620
тройников
200 руб.

924S

-8

LPRв комплекте:
10 шлангов
824
тройников
200 руб.

924S

- 10

в комплекте:

LPR-924S - 12
в комплекте:
12 шлангов
10
28тройников
400 руб.
Производитель .

"CAVAGNA GROUP" - Италия

Газовая рампа N 2619F
любое количество баллонов
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•
•
•
•
•
•

Мини - комплект

, с редуктором.
Материал изготовления - латунь.
Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой п
Выходное давление: 30 мбар (возможность регулировки 20-60 мбар)
Вход:
СП 21,8 х 14 ниток на 1" (левая резьба),
Выход: G1/2" наружная (правая резьба)
Используется редуктор:
N 250R26
- 4 кг/ч, 20-60 мбар

К рампе можно подсоединять
вентилькак
немецкого
российские
стандарта
]width=[200]
(металлические)
с предустановленной
mode=[cursor]}
баллоны, так
резиновой
и импортные
уплотнител
(компо
{/yootooltip} Для подключения
дополнительные
композитных
переходники.
баллонов потребуются
артикул:
доп информация:
цена:
N 2619F
на 2 баллона
в комплекте:
2 шланга L=70см (N2691-70)
5 850 руб.
на 4 баллона
в комплекте:
4 шланга L=70см (N2691-70)
2 тройника
10 250 руб.
на 6 баллонов
в комплекте:
6 шланга L=70см (N2691-70)
4 тройника
14 250 руб.
на 8 баллонов
в комплекте:
8 шлангов L=70см (N2691-70)
6 тройников
18 250 руб.
на 10 баллонов
в комплекте:
10 шлангов L=70см (N2691-70)
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8 тройников

22 250 руб.

Производитель - "Gnali Bocia" - Италия
в наличии.

Газовая рампа N 2635F
любое количество баллонов

•
•
•
•
•

Газовая рампа

, с двухступенчатым редуктором.
Материал изготовления - латунь.
Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой п
Выходное давление: 30 мбар (возможность регулировки 20-60 мбар)
Вход:
СП 21,8 х 14 ниток на 1" (левая резьба),
Выход: G1/2" наружная (правая резьба)

Двухступенчатый газовый
с регулятором
редукторвыходного
низкого давления
давления для метана, пропана, бутана, сжатого воздуха.
Регулятор состоит из редуктора
N410N56 высокого давления
и
редуктора низкого давления
N250R2
В редукторе высокого давления газ из баллона понижается до давления 1,5 бар
и поступает в
редуктор низкого давления.
В таком варианте регулятор, выступающий в качестве редуктора 2 ступени, будет работать в бо
Это обеспечивает стабильность
Двухступенчатые
в работе,
редукторы
повышаетобеспечивают
надежность, более
долговечность
стабильное
каквыходное
самого ред
да
Такой редуктор рекомендуется использовать для работы с газовыми котлами и технически слож

К рампе можно подсоединять
вентилькак
немецкого
российские
стандарта
]width=[200]
(металлические)
с предустановленной
mode=[cursor]}
баллоны, так
резиновой
и импортные
уплотнител
(компо
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{/yootooltip} Для подключения
дополнительные
композитных
переходники.
баллонов потребуются
артикул:
доп информация:
цена:
N 2635F
на 2 баллона
в комплекте:
2 шланга L=70см (N2691-50)
6 900 руб.
на 4 баллона
в комплекте:
4 шланга L=70см (N2691-70)
2 тройника
10 900 руб.
на 6 баллонов
в комплекте:
6 шланга L=70см (N2691-70)
4 тройника
14 900 руб.
на 8 баллонов
в комплекте:
8 шлангов L=70см (N2691-70)
6 тройников
18 900 руб.
на 10 баллонов
в комплекте:
10 шлангов L=70см (N2691-70)
8 тройников
22 900 руб.
Производитель - "Gnali Bocia" - Италия
.
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Газовая рампа N 2610F
для 2 баллонов

• образец подключения
Мини - комплект
, с манометром входного давления и редуктором.
Материал изготовления - латунь.
Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой подводки
(входит в комплектацию).
Вход:
СП 21,8 х 14 ниток на 1" (левая резьба),
Выход: G1/2" наружная (правая резьба)

К рампе можно подсоединять
вентилькак
немецкого
российские
стандарта
]width=[200]
(металлические)
с предустановленной
mode=[cursor]}
баллоны, так
резиновой
и импортные
уплотнител
(компо
{/yootooltip} Для подключения
дополнительные
композитных
переходники.
баллонов потребуются
артикул:
доп информация:
N 2610F - 70
редуктор

цена:
в комплекте 2 шланга 70см (N2691-70)
N 250R26
- 4 кг/ч

6 650 руб.

Производитель - "Gnali Bocia" - Италия
.

(вес: 1,4 кг.)
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Газовая рампа N 2627F
для 3 баллонов

•
•
•
•
•

Мини - комплект

, с редуктором.
Материал изготовления - латунь.
Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой п
Выходное давление: 30 мбар (возможность регулировки 20-60 мбар)
Вход:
СП 21,8 х 14 ниток на 1" (левая резьба),
Выход: G1/2" наружная (правая резьба)

К рампе можно подсоединять
вентилькак
немецкого
российские
стандарта
]width=[200]
(металлические)
с предустановленной
mode=[cursor]}
баллоны, так
резиновой
и импортные
уплотнител
(компо
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{/yootooltip} Для подключения
дополнительные
композитных
переходники.
баллонов потребуются
артикул:
доп информация:
N 2627F - 70
3 шланга
редуктор

цена:
в комплекте:
L=70см (N2691-70)
N 250R26

- 4 кг/ч

7 650 руб.

Производитель - "Gnali Bocia" - Италия
.

(вес: 1,4 кг.)

Рампа газовая N 2676F
для 2 баллонов
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• Газовая
К
Материал
Количество
рампе можно
рампа
изготовления
присоединяемых
подсоединять
пропановая
Подсоединение
Вход:
Выход:
Длина
вентиль
, с- манометром
сталь.
рампы:
как
баллонов:
немецкого
российские
46баллонов
входного
см.
неограниченно
стандарта
СП
]width=[200]
(металлические)
21,8
производится
давления
сх предустановленной
14mode=[cursor]}
ниток
и клапаном
баллоны,
сна
помощью
1" (левая
безопасности.
так
резиновой
специальной
резьба),
и импортные
уплотнител
гибкой
(компо
п
(например
Давление
{/yootooltip}
артикул:
Производитель
(вес:
Клапан
доп.
в
Nналичии.
2676F
2,2
информация:
безопасности
кг.)
срабатывания
при
-Для
70нагреве
-подключения
"Gnali-дополнительные
баллонов
сбрасывает
Bocia"
клапана
цена:
вN
комплекте
композитных
-2682F
Италия
при
18избыточное
Bar
пожаре
2переходники.
шланга
баллонов
илидавление
L=70
наличие:
7
от500
прямых
см.
потребуются
руб.
(N2691-70)
в газовых
солнечных
баллонах
лучей)
Рампа
газовая

для 3 баллонов

Газовая рампа пропановая
, с манометром входного давления и клапаном безопасности.
• Материал изготовления - сталь.
•
Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой п
•
Вход:
СП 21,8 х 14 ниток на 1" (левая резьба),
•
Выход:
СП 21,8 х 14 ниток на 1" (левая резьба),
•
Длина рампы: 76 см.
• Количество присоединяемых баллонов: неограниченно

К рампе можно подсоединять
вентилькак
немецкого
российские
стандарта
]width=[200]
(металлические)
с предустановленной
mode=[cursor]}
баллоны, так
резиновой
и импортные
уплотнител
(компо
{/yootooltip} Для подключения
дополнительные
композитных
переходники.
баллонов потребуются
артикул:
доп. информация:
N 2682F - 70

цена:
в комплекте 3 шланга L=70
9 800
см.руб.
(N2691-70)

Производитель - "Gnali Bocia" - Италия
(вес: 3,2 кг.)
.
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Клапан безопасности - сбрасывает избыточное давление в газовых баллонах
(например при нагреве баллонов при пожаре или от прямых солнечных лучей)
Давление срабатывания клапана 18 Bar

Рампа газовая N 2688F
для 4 баллонов

• образец подключения

Возможно, вам понадобится
сильфонная подводка из нержавеющей стали или
газовый редуктор
Газовая рампа пропановая
, с манометром входного давления и клапаном безопасности.
• Материал изготовления - сталь.
•
Подсоединение баллонов производится с помощью специальной гибкой п
•
Вход:
СП 21,8 х 14 ниток на 1" (левая резьба),
•
Выход:
СП 21,8 х 14 ниток на 1" (левая резьба),
•
Длина рампы: 106 см.
• Количество присоединяемых баллонов: неограниченно

К рампе можно подсоединять
вентилькак
немецкого
российские
стандарта
]width=[200]
(металлические)
с предустановленной
mode=[cursor]}
баллоны, так
резиновой
и импортные
уплотнител
(компо
{/yootooltip} Для подключения
дополнительные
композитных
переходники.
баллонов потребуются
артикул:
доп. информация:
N 2688F - 70

цена:
в комплекте 4 шланга L=70
10 800
см. руб.
(N2691-70)
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Производитель - "Gnali Bocia" - Италия
(вес: 4,5 кг.)

Клапан безопасности - сбрасывает избыточное давление в газовых баллонах (например
при нагреве баллонов при пожаре или от прямых солнечных лучей)
Давление срабатывания клапана 18 Bar
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